
 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
 

П Р И К А З 
 

От 14.10.2015г.                                                                                                       № 248 
 

   г. Краснодар 

 

 

О присвоении образовательным организациям статуса  

стажировочной площадки (СП) повышения квалификации  

для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

На основании решения Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(далее - Институт) протокол №6 от 28.09.2015 г., в соответствии с положением о 

стажировочной площадке повышения квалификации для слушателей курсов 

Института  п р и к а з ы в а ю: 

1. Присвоить статус стажировочной площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов Института следующим образовательным организациям (по 

кафедре дополнительного образования (далее - ДО): 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Приморско-Ахтарска МО Приморско-Ахтарский район по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ по пропаганде ЗОЖ среди воспитанников и их 

родителей» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

МО г. Краснодара по теме «Организационно-методическое обеспечение ОДОД по 

дополнительным общеобразовательным программам» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» ст. Кавказской МО 

Кавказский район по теме «Эффективность деятельности педагога в процессе 

реализации задач творческого развития личности ребенка» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Станция юных техников» г. Белореченска МО Белореченский район по темам 

«Организация проектной деятельности обучающихся на занятиях по 

 

 

 
 
 



робототехнике», «Мотивационная деятельность педагога по введению 

обучающихся в авиамодельный спорт» на срок 3 (три) года; 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» (ГБУ ДО КК «Дворец творчества»)      

г. Краснодара по теме «Адаптация образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования к индивидуальным особенностям обучающихся» на 

срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Абинска МО Абинский район по теме «Создание 

благоприятной среды для всестороннего (целостного) развития личности, 

уважающей традиции кубанского казачества, через реализацию программ 

дополнительного образования на базе классов казачьей направленности» на срок 

3 (три) года; 

муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» ст. Ленинградской МО Ленинградский 

район по теме «Профориентационная смена как одна из форм работы с 

подростками «группы риска» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Гармония» г. 

Тихорецка МО Тихорецкий район по теме «Гражданско-патриотическое 

воспитание как фактор социализации и ресоциализации личности в условиях 

дополнительного образования» на срок 3 (три) года; 

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Курганинска МО Курганинский район по теме 

«Семейные традиции и обычаи как средство воспитания ребенка» на срок 3 (три) 

года; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр творчества «Радуга» ст. Роговской МО Тимашевский район по теме 

«Краеведение. Прикладное искусство казачества в системе дополнительного 

образования» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Прикубанский» г. 

Краснодара по теме «Современные педагогические технологии в системе 

дополнительного образования» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» г. Новороссийска по 

теме «Формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников дополнительного образования в условиях инновационного развития 

учреждения» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Апшеронска по 



теме «Создание условий для развития творческого потенциала одаренных детей» 

на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

ст. Северской МО Северский район по теме «Проблемы экологического 

воспитания детей и подростков» на срок 3 (три) года. 

2. Присвоить статус стажировочной площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов Института образовательной организации (по кафедре 

начального образования (далее - НО): 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

гимназии №54 муниципального образования г. Краснодара по теме 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников на основе 

ФГОС НОО» на срок 1 (один) год. 

3. Заключить договор о совместной деятельности между образовательными 

организациями и Институтом (заведующим профилирующих кафедр ДО, НО). 

4. Возложить ответственность за исполнение приказа на заведующих 

профилирующих кафедр (ДО, НО). 

 

 

Исполняющий обязанности  

ректора          Т.Г. Навазова 


